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— Как он относится к любви? 
(«мы выше любви..».)
Значит, Петя даже не задумыва-

ется о серьезных чувствах, о соз-
дании семьи?

Чехов показывает Петю не уме-
ющим трудиться, он даже доучить-
ся не может, много говорит, но ни-
чего не делает.

— Сможет ли он в будущем со-
здать семью? (нет)

Слово учителя:
— Почему Чехов лишает сво-

их героев любви? Не способны? 
Для чего они живут?

Человек, не способный любить, 
не может созидать, он только раз-
рушает.

Рушится старый мир. Новый 
мир разрушает старый. Но буду-
щее словно поддернуто легким 
туманом, дымкой: оно еще слиш-
ком неясно.

В финале почти все действу-
ющие лица ничего не выиграли 
и потерпели поражение на всех 
фронтах — их надежды разруше-
ны. В любви их также ждала не-
удача. В пьесе «Вишневый сад» 
автор хотел донести до зрителей 
и читателей, что любовь — это 
то, что нельзя купить. За это чув-

ство нужно и должно бороться. 
По мнению автора, быть вместе 
суждено только тем, кто близок 
друг другу по духу.

Я думаю, сейчас ситуация чехов-
ской пьесы легко узнаваема. Совре-
менные «имения» пришли в упа-
док, обросли долгами, и торги на 
них уже объявлены. Семейные оча-
ги разрушены, поколения разобще-
ны и не желают понять друг друга. 
Что же будет с сегодняшним «виш-
невым садом»? Перед нами вновь 
стоят те же вопросы, что и в нача-
ле века перед чеховскими героями. 
От того, кто станет хозяином всего, 
кто будет сохранять семейные тра-
диции и корни, зависит, станем ли 
мы завтра жить лучше…

А какие семейные ценности важ-
ны для вас, ведь пройдет несколь-
ко лет и вы создадите свою семью, 
что ценно для вас?

Поразмышляйте на тему семей-
ных ценностей.

Подведение итога урока. 
Символ вишневого сада.
Выставление оценок. 
Урок окончен. Всем спасибо за 

внимание.

Набок Инна Вячеславовна
Преподаватель
ГАПОУ КК Каневской аграрнотехнологический колледж
ст. Каневская, Каневской район, Краснодарский край

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Цели:
• познакомить с творчеством поэтессы; оказать сильное эмоци-

ональное воздействие на студентов, чтобы пробудить интерес 
к личности автора и его произведениям;

• выявить основные художественные особенности лирики М. Цве-
таевой;

• развивать навыки монологической речи и выразительного чте-
ния, умения выступать перед аудиторией;

• воспитывать.

ХОД УРОКА:

I. Оргмомент. Целеполагание.
Здравствуйте! Сегодня у нас 

с вами не совсем обычный урок, 
мы принимаем гостей. Давайте по-
приветствуем их. Спасибо.

Мы продолжаем изучать поэзию 
Серебряного века и сегодня позна-
комимся с ещё одним представите-
лем — М. Цветаевой. Поэтому за-
пишем тему урока: Художественные 
особенности поэзии М. Цветаевой.

В течение урока мы попытаем-
ся проникнуть в художественный 
мир поэтессы и постараемся вы-
яснить, как индивидуален, непо-
вторим и своеобразен творческий 
почерк Марины Цветаевой.

Я тебя отвоюю у всех земель, 
у всех небес,

Оттого что лес — моя колыбель, 
и могила — лес,

Оттого что я на земле стою — 
лишь одной ногой,

Оттого что я о тебе спою — как 
никто другой.

Действительно, так, как пела Ма-
рина Цветаева, никто никогда не 
пел. Её лирическая героиня выхо-
дила навстречу всем ветрам, всем 
вьюгам и бурям настоящего и гря-
дущего. Она никогда не знала по-
коя. Поэт от рождения, Марина Цве-
таева была наделена пытливым 
умом, неустанно осваивавшим все 
новые высоты. Она была наделе-
на неугасавшим интересом к жизни 
и к людям, страстным, безмерным 
сердцем, неутолимой потребностью 
любить.

2. Работа над эпиграфом
Цветаева была женщиной с 

деятельной душой,
решительной, воинствующей, 

неукротимой. 
В жизни и творчестве она 
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